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Красивый сад 
– это ухоженный сад

Многие из нас выращивают на своем садовом участке цветы, всевозможные овощные 
культуры, кустарниковые растения и плодовые деревья. Для того чтобы иметь хороший 
урожай, нужно тщательно ухаживать за посадками. Без садового инвентаря здесь не обой-
тись. Качественный садовый инструмент облегчит ваш труд на даче, а работа станет 
продуктивнее. 

При выборе садового инвентаря следует обратить внимание на материал, из которого 
изготовлен инструмент, потому что от этого зависит его срок годности. Если это металлические де-
тали, то они должны быть сделаны из качественной стали, пластиковые части должны быть прочными, 
чтобы не вызвать ни малейшего сомнения в их долговечности. 

Инвентарь для скашИванИя травы
Неотъемлемым элементом почти каждого приусадебного участка является газон. И для того, чтобы он 

был всегда ухоженным, его необходимо время от 
времени подстригать.

Триммер 
Это специальное приспособление, которое ко-

сит траву при помощи вращающейся катушки и 
специальной лески. Помимо стрижки газона, он 
также незаменим для скашивания травы вокруг 
деревьев, вблизи цветочных клумб, возле стен 
и заборов, в местах с неровным рельефом или 
сложной конфигурацией, а также там, где нужна 
особая точность и аккуратность. Триммер также 
можно использовать для подрезки кустарников 
или садовой поросли.
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Способность этого прибора мгновенно менять высоту, позволяет создавать несложные геометрические 
фигуры, оставляя по-разному выстриженные места. Если ваш участок находится неподалёку от электриче-
ской сети, тогда приобретайте электрический триммер (500 леев). Если же нет возможности пользоваться 
электросетью, придётся приобрести бензиновый триммер (900 леев).

Бензиновая мини газонокосилка 
Для небольших участков идеально подходит мини газонокосилка – это компактная несамоходная модель, 

оснащенная небольшими колесиками. Эта га-
зонокосилка отличается легким весом, поэто-
му пользуется особой популярностью среди 
обладателей небольших дачных участков. 

Бензиновая газонокосилка не требует при-
вязки к электросети. С ее помощью можно 
обрабатывать труднодоступные участки сада 
с минимальными затратами усилий и време-
ни. Покупка такой газонокосилки существен-
но облегчит вашу работу в саду, оставляя вре-
мя для отдыха.

Электрическая газонокосилка
В отличие от популярных бензиновых газонокосилок, электрические производят меньше шума, а их со-

держание обходится значительно дешевле. Она предназначена для работы на площадях средних размеров 
до 800 м2.Устройство имеет вместительный 
травосборник, ёмкость которого равна 60 ли-
трам. Колёса смонтированы на ступицах, что 
даёт высокую маневренность и возможность 
работы на неровных участках. 
В электрической газонокосилке предусмотре-
на опция регулировки высоты стрижки тра-
вы. Складывающиеся рукоятки и компактный 
размер дают возможность легко транспорти-
ровать и хранить устройство (1500 леев).

Инв ентарь для пов ерхностной обработки почвы
Штыковая лопата

Без неё не обходится практически ни одна работа по посадке деревьев или других растений, вырыванию 
ямы или же просто копанию грядок. Штыковая лопата (цена 25 леев) с лезвием округлой формы – самый 
оптимальный вариант для работы на садовом участке. Она ловко врезается в землю, независимо от того 
является почва прорыхленной или твёрдой. 

Как лезвие, так и ручка лопаты не должны 
гнуться, чтобы было комфортно работать в 
саду. Ручка лопаты вырезается из сухой древе-
сины без сучков. Для этой цели нужны деревья 
твердых пород, но не слишком тяжелых, как, 
например, вяз, груша и береза. Верхний конец 
ручки должен иметь Т-образную насадку. 

В таком типе лопаты многое зависит от ка-
чества стали, используемой для изготовления 

штыка. Прочная сталь не позволит гнуться инструменту, да и 
коррозии она поддаётся меньше, чем – из некачественной стали. 
Правда, такую лопату время от времени нужно натачивать.

После работы с мокрым грунтом, лопату нужно обязательно 
просушить на солнце или хотя бы протереть сухой тряпкой, ина-
че лезвие заржавеет, а ручка сломается.

Совковая лопата
Такая лопата (от 20 до 30 леев) предназначена для перегрузки 

сыпучих материалов, таких как песок, земля, уголь и удобрения. 
Такую лопату нельзя заменить штыковой, так как у нее более 
широкие борта и лезвие в виде совка. Ручка совковой лопаты 
должна быть длиннее штыковой и намного легче. 

Садовые вилы 
Используют вместо штыковых лопат при перекопке рыхлых 

культурных почв и при работе с перегноем и компостом. Рабо-
тать садовыми вилами значительно легче и быстрее, к тому же 
они не портят корней растений. Также этот садовый инструмент 
применяют для перевалки сена, скошенной травы, веток дере-
вьев и кустарников.

Грабли
Для того чтобы разгребать и рыхлить землю, измельчать ко-

мья, избавляться от корневищ, сорняков, листьев, мусора и веток 
надо использовать грабли. Они бывают с мягкими и жесткими 
зубьями. Грабли с мягкими зубьями предназначены для уборки 
территории, сбора листьев и травы, а с жесткими зубьями – для 
рыхления и выравнивания почвы после перекопки. 

Тяпка
Этот садовый инструмент необходим для рыхления почвы в 

саду, для очищения участка от сорняков, для окучивания рас-
тений. И конечно, 
тяпка незаменима 
при рыхлении сухой 
и затвердевшей зем-
ли. Она должна быть 
с удобным черенком, 
так как ею придётся 
орудовать гораздо ак-
тивнее, чем лопатой 
или граблями. Шер-
шавый черенок тяп-
ки обрабатывается 
наждачной бумагой, 
после чего его можно 
слегка смазать рас-

тительным маслом. Очень важно ежедневно отбивать и точить 
инструмент, иначе он будет шататься и плохо срезать сорняки.
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Инв ентарь для обрезки

Секатор (садовые ножницы)
Этот садовый инвентарь предназначен для 

обрезки тонких ветвей и побегов (толщиной 
до 15 мм), для корней у деревьев при посад-
ке. Наиболее распространенный тип – это 
секатор одностороннего резания, у которого 
один клинок режущий, а другой – опорный. 

При покупке секатора надо проверить сле-
дующее:
•	нет ли в нем перекосов, погнутостей;
•	исправно ли действует пружина и раздви-
гает ли она клинки до отказа; 
•	прочно ли соединена рукоятка или плечи се-
катора со своими рабочими частями.

При закрывании секатора кромки обо-
их клинков должны плотно соприкасаться, 
не врезаясь одна в другую. Только при этом 
условии будет получаться гладкий и чистый 
срез, а сырой побег не будет заминаться. Об-
ратите внимание также и на наличие пружи-

ны – секатором с пружиной будет намного удобнее работать. В настоящий период этот инструмент актуаль-
но использовать для обрезки усиков клубники (от 55 до 115 леев).

Инв ентарь для вывоза мусора
После проведения ряда работ по очистке земельных угодий собирается немалое количество мусора. Для 

его вывоза удобно использовать садовую тачку (340 леев).

Тачка для вывоза мусора должна быть сделана из легких сплавов, ее собственный вес в идеале может 
составлять 16-30 кг. Для того чтобы она была достаточно маневренной и её можно было легко развернуть, 
отдайте предпочтение одноколёсной тачке. Наилучший вариант колесных шин – пневматическая камера с 
протекторами или из литой резины. 

Инв ентарь для полива

Садовый шланг 
Покупать следует двухслойный армированный шланг, так как однослойный садовый перекручивается 

и может растрескаться. Обратите внимание еще на плоский садовый шланг, который можно сматывать в 
кассету: он легче круглого и им удобнее пользоваться (298 леев за 15 м). Ни круглый, ни плоский шланг 
нельзя оставлять не смотанными, их надо хранить на специальном держателе.

На дачных участках, где нет возможности пользоваться шлангом, используют садовые лейки и ведра. 
Для полива растений лучше использовать оцинкованное ведро, так как оно намного прочнее пластмассово-
го (30 леев).

Садовая лейка незаменима для работы с небольшим количеством растений. Она бывает металлической 
или пластмассовой, которая вмещает не менее 8-10 литров воды. Покупать лейку следует с длинным сужа-
ющимся носиком, потому что она равномерно распределяет воду на участке.

Вот и перечислен основной садовый инвентарь, которым необходимо обзавестись каждому, кто хочет 
наслаждаться красотой и урожаем своего сада и огорода. 

не забывайте, что красивый сад – это ухоженный сад!


